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ХРИСТОС ВОСКРЕС! А Я?
После Пасхи я зашёл к детям
я думаю, что этот маленький кружок
в класс. Они знают, что поскольку
сделает меня счастливым. Если Ты так
я клирик и богослов, то непременно
же думаешь и согласен с этим, хорошо!
должен сказать им: «Христос воскреА если не согласен по каким-либо присе!» И вот я вошёл, но решил ничего
чинам, да будет воля Твоя!» И события,
им не говорить, естественно, с опрекоторые наступят, будут намного лучше.
делённой целью. Просто поздоровался
Так мы мало-помалу поймём Бога,
с ними, спросил:
Его любовь, и от этого успокоимся,
— Ну как вы? Что делаете?
полюбим друг друга, почувствуем себя
И один из учеников повернулся
любимыми Богом, нам легче будет
любить других, и тогда всё будет каи сказал мне:
— Надо говорить «Христос воскрезаться нам хорошим — когда любишь,
се», отче!
всё красиво, и любовь заставляет тебя
— А-а, воистину воскресе! Многая
смотреть на всё по-другому. А на досады, которые доставляет тебе возлета!
Сошествие Христа во ад. Фреска монастыря Хора, Константинополь. XIV в.
— Но вы не сказали этого!
любленный, ты смотришь как на воз— Да, не сказал.
можность ещё больше проявить тепло
Христос делает не что иное, как говорит тебе:
Другие дети удивились, что ученик указал мне, что
своей доброты и прощение.
«Дитя Моё, Я принёс кисть, которой ты раскрасишь
надо говорить, и поправил меня. В это время в дверь
В противном случае проходит пять лет брака,
мир новыми красками: цветом любви, цветом краспостучали, и вошёл мальчик из другого класса:
и супруги уже не могут терпеть друг-друга. Одна
ной крови, которая истечёт на Голгофе, белым цветом
— Извините, вы можете дать мне ваш баскетженщина сказала мне:
Моего Воскресения, синим цветом реки Иордан, где
больный мяч? А то нам нечем играть.
— Я не выношу своего мужа, отче!
Я омыл твои грехи, цветом пшеничных полей, через
Все закричали:
— Кого? Своего мужа, которого так любишь,
которые Я ходил. Если хочешь, возьми и разрисуй
— Иди отсюда! Никакого мяча мы тебе не дадим!
которому прощала всё и видела всё в розовом свете?
свою жизнь Моими цветами и смотри на всё по-другоВ прошлый раз мы его вам дали, а вы — потеряли.
— Меня раздражает один его вид! Если бы вы
му. Ты хочешь, чтобы Я тебя укрепил, чтобы мы с тоМы больше не даём мячей! Уходи!
видели, как он жуёт! Он же чавкает!
бой вместе смотрели на вещи? Чтобы Я дал тебе силу
Бедный ребёнок пристыженно закрыл дверь
Она, которой сначала ничего не мешало, сейчас
преуспевать в твоей борьбе?» Независимо от того,
и ушёл. Я повернулся к классу и сказал им:
говорит так! Они ходили на экскурсии. Он пачкал
называется ли она искушениями, болезнью, неудачей
— Дети, за всеми этими криками вы забыли скацелый ворох рубашек, которые нужно было гладить,
на экзаменах, во всем есть возможность почерпнуть
зать ему то, что сказали мне.
а она ему говорила: «Любовь моя, для тебя я буду
силу от воскресшего Христа. Христос это делает.
— Что?
гладить день и ночь! Это радость для меня!» И после
То, что ты веришь в Воскресение, не означает,
— Христос воскресе! Надо было сказать ему:
этого говорить ему: «Вставай и убирайся отсюда!
что всё в твоей жизни будет идти хорошо. Но ты,
«Иди отсюда! Христос воскресе!»
Зачем только я за тебя пошла!»
несмотря на это, приложи усилия — твердо, с опОни были ошарашены и внимательно посмотрели
И ты спрашиваешь себя: куда же делась лютимизмом, радостью. Когда тебя охватит тяжёлое
на меня:
бовь? Как воскресение снова стало смертью?
чувство, когда покажется, что ты срываешься и па— А что вы имеете в виду?
Необходимо подпитывание, обновление. Поэтодаешь духом, ты будешь говорить: «Бог всё знает! И
— Вы сделали мне замечание, когда я вошёл
му мы каждый год снова и снова переживаем церХристос снова говорит мне: “Посмотри Мне в глаза!
в класс (и правильно сказали!), что мне надо было поковные праздники, поэтому каждую неделю вспомиСейчас есть другая плоскость, на которой ты почувстздороваться словами «Христос воскресе». Но «Хринаем Христово Воскресение.
вуешь силу Моего Воскресения, — твоя неудача”».
стос воскресе» — такое сильное выражение, такая
На каждую воскресную Литургию бывает ВосДавай покажу тебе это проще, на одном классимощная реальность, что мало сказать это: надо вокресение, но и любая другая Литургия есть Христово
ческом примере. Вот кто-то знакомится с девушкой
плотить его в своей повседневной жизни, в своих пеВоскресение, чтобы мы давали толчок своему сердцу
и думает: «Всё, решено: это она! Она создана для
реживаниях, в своей возрождённой мысли, в своём
и говорили ему: «Пробудись, получи новую кровь,
меня!
Если
мы
с
ней
не
познакомимся,
не
сойдёмся
преображённом сердце, во всех житейских обстояприми жизнь, переживи Христа заново, ощути эту
и я не женюсь на ней, моя жизнь потеряет всякий
тельствах. Вы с лёгкостью говорите: «Христос воссвежесть, полюби своего мужа или жену, как в персмысл. Всё будет кончено!» Или кто-нибудь находит
кресе», но — «Мяч мы тебе не дадим!», «Христос
вый раз, когда вы только познакомились. Смотри на
новую работу и рассуждает: «Эта работа для меня —
воскресе», но — «Закрой дверь и оставь нас в покое!»
всё по-воскресному, светло, смиренно, по-человечевсё! Если я не буду на ней работать, я впаду в отчая«Христос воскресе» означает, что я воскресаю
ски, божественно и проживай красиво свою жизнь».
ние!» Так же бывает и с домом, какой-нибудь покупвместе с Ним. В противном случае это напоминает
Давайте же жить разумно, жить, зная, зачем мы
кой. А Бог, глядя на тебя, говорит:
мне сказанное одним молодым человеком, когда я ещё
живём, жить, любя, прощая, делясь своей радостью
— Как же ты беден в своём мышлении! И проб
учился в лицее. Тогда я был маленьким, и, конечно, он
и скорбью, чтобы имелся человек рядом с нами и чтолема не в том, что ты беден, а в том, что ты думаешь,
сказал мне это с иронией:
бы у нас были разделённые чувства, чтобы мы знали,
что Я тоже беден, как и ты. Ты хочешь замкнуть Меня
— Христос воскресе! Ну а мне-то это о чём гочто мы не одни и другой нас поймёт. Вот ответ на вов узком кругу, создаваемом твоим умом, и думаешь,
ворит?
прос: «Как объяснить Христово Воскресение человечто поскольку только одно в твоем уме, то Я не могу
ку, которого я люблю», — люби его!
Он воскрес, а я? А ты? А мы? Что это значит для
дать тебе никакого иного счастья, и только через эту
Я молюсь о том, чтобы в сердце твоем сиял день,
нашей жизни здесь и теперь? Влияет ли это вообще
девушку, только через эту профессию, только через
на реальность, в которой я живу? На словах говоришь
сиял свет, сияла надежда. И снова говорю: всё буэтот автомобиль, только через этот дом Я могу сдедет гораздо лучше в твоей жизни, ничего ещё не за«Христос воскресе», а в жизни у тебя ещё ничего не
лать тебя счастливым. А у Меня есть бесконечные рекончилось, сегодня ты плачешь, но завтрашний день
воскресло. Ещё смердят гробы эгоизма, страстей, пошения
на
твой
счет,
бескрайние
предложения
о
твоём
роков, слабостей.
ещё не наступил. Близится хорошее — не предрешай
счастье.
На иконе Христос изображён протягивающим
всего, не живи постоянно в нытье и ропоте, не жеОднако ты говоришь Ему:
руку и отрывающим Адама и Еву от гроба. А как Ему
лай всегда переживать Распятый Пяток и остаться
— Нет-нет! Молю Тебя, Боже! Я не могу полатебя оторвать, как тебя совоскресить этому Христову
там. Потому что ты не выдерживаешь такой огромгаться на эту Божественную бесконечность, я хочу
Воскресению?
ной боли, а цель этого испытания — пробудить в тебе
сузить круг дел! Я хочу думать, что счастье приходит
Господь воскресе воистину. Господь преображает
вожделение и жажду Воскресения!
только через эту дырочку, которую я оставляю в своей
людей, изменяет их. Когда Его любовь войдёт в душу,
жизни!
всё изменяется, человек преображается, умиротвоАрхимандрит Андрей (Конанос)
Давайте же не будем втискивать Бога в схемы, дуряется, меняется его душа, ум. У него есть желание
мать, что будем счастливы только так, как сами себе
жить, есть желание трудиться, идти вперёд — всё это
Перевела с болгарского Станка Косова
представляем. Это хорошо, что у тебя есть мысли,
даёт Христос. Ты будешь жаждать Божией любви, коПечатается в сокращении.
планы, ибо ты человек, однако ты говори: «Господи,
торую Бог будет подавать тебе преизобильно.
Оригинал: pravoslavie.ru/93191.html
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ПАСХА

СВЯТЫЕ ЖЕНЫ-МИРОНОСИЦЫ
Когда один законник спросил Иисуса: «Какая наибольшая заповедь?», Иисус ответил:
«Да лю́бите друг друга» (Ин. 15:12). Только
благодаря этой Заповеди удерживается Вселенная от распада, и мы живём на земле.
Мы удивлены: при чём здесь любовь? Разве
не ответственны за сохранение жизни на земле
такие достоинства личности человека, как его
ум, смекалка, образованность, воспитанность,
наконец, его общая эрудиция? Ответственны.
Но именно любовь — непреложное условие.
Потому что Господь есть Любовь (1Ин. 4:8).
И когда за несколько дней до Распятия ученики
спросили Иисуса: «Какой признак Твоего пришествия в мир и кончины века?», Он ответил:
«Во многих иссякнет любовь», — и продолжил: перед Его Вторым пришествием «солнце
померкнет, луна не даст света своего, и звёзды
спадут с неба, и силы небесные поколеблются»
(Мф. 24:3,12,29).
Но сначала во многих иссякнет любовь…
Жены-мироносицы были движимы любовью, когда чуть свет отправились на Гроб Господень. Они не задумывались и не рассуждали,
кто Он, действительно ли Бог, или Пророк, или
ещё кто-то? Какое им дело, как и что люди думают о Нём? Они Его любили.
Апостолы тоже три с половиной года ходили
за Иисусом, слушали, и вразумлялись Его учением, но в самую ответственную минуту струсили и разбежались. Почему? Впрочем, Он это
с горечью и предсказал им на Тайной Вечери:
«…наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону и Меня оставите
одного» (Ин. 16:32).
Господь насквозь видит нашу душу. Только
смотрит на неё не холодным взглядом постороннего наблюдателя, но как чуткий любящий
Родитель, по нашей молитве, подкарауливая
и «оживляя» (Пс. 118: 156) её после каждого
греховного умирания. Он ведёт душу человека
Ангелом-хранителем через всю земную жизнь
до полного (насколько душа способна) созревания в ней плодов Святого Духа (Гал. 5:22).
На пути к Иерусалиму Господь только-только
что, уже в который раз, повторил ученикам, что
добровольно идёт отдаться в руки грешников.
Они Его будут мучить, убьют, но Он в третий день
воскреснет. И тут же спрашивает: «А вы что сейчас обсуждали по дороге?» Апостолы смущённо
опустили глаза. Им стало стыдно. Они гордились
друг перед другом и спорили, кто из них больше
(Мк. 9:34)!
Гордость, как ничто другое, оглупляет человека. Свидетельствует о его потенциальной
трусости, ненадёжности, склонности к предательству. Гордый человек заявляет о себе не то,
что он есть на самом деле, но кем он хотел бы
выглядеть в глазах ближних, а лучше — всего
мира!
Потому-то и скорбел Господь, что «пришёл
час Его перейти от мира сего к Отцу», час расставания с учениками, которых возлюбил, «до
конца возлюбил их» (Ин. 13:1), но в их робком,
всё ещё недоверчивом сердце не находил ответной любви.
Рядом с апостолами мы видим и жен-мироносиц. Многих из них Господь исцелил (из Марии Магдалины изгнал семь бесов), и ни одна
из них не гордится, не превозносится. Потому
что любят Иисуса. Вот каким чудодейственным
свойством обладает эта сила — Любовь!

Мироносицы: кто же они такие? Слабые
женщины. Не было у них ни войска, ни охраны. Может быть, они не догадывались, какая
страшная опасность их встретит сейчас у гроба? Не знали, что к пещере, где лежало Тело
Иисуса, была приставлена вооружённая охрана от иудеев, тех самых иудеев, которые убили
их Учителя? Отлично знали. Но они любили,
и любовь их наделила бесстрашием! Похоже,
они совершенно забыли о себе, о собственной
безопасности. Они шли, хотя и плакали, убитые
горем, несли ароматы, чтобы в последний раз
послужить своему любимому Учителю. Помазать Его истерзанное Тело миром.
Мы же стараемся, в первую очередь, сами
устроиться в жизни поосновательнее, создать
себе здесь, на земле, прочную базу и укрепить
её всяческим достатком, чтобы испытать елико
возможно земное счастье.
При этом в своей земной круговерти забываем, что самое главное, что с нас спросится на
Страшном Суде, это — любил ли ты по заповеди
Христовой? И мы можем дрогнуть. Да, конечно
же, скажем: «Любили!» Но ужас-то в том, что
обычно мы любим лишь самих себя. Ну, конечно, ещё и ближних, которые нас нахваливают,
лицемерят, возвышая нас. А тех, которые нас
обличают, говорят нам в лицо горькую правду,
мы ненавидим.
Все апостолы исповедали Иисуса Христом
и присягнули Ему на верность (Мк. 14:30-31).
Больше всех старался Пётр: «Если и все соблазнятся, но не я» (там же). Умный, будущий
великий Первоверховный Апостол, превознёсся над всеми. Конечно, ему хотелось бы соответствовать той высоте, на которую посягнул.
Но не удержался. Только единственный раз
на страницах Священного Писания он сказал
о себе правду: «Я человек грешный» (Лк. 5:8).
Как и прочие ученики, духовно он был ещё слаб.
Но если все помалкивали, тоже не сильно превосходя его в храбрости, то Петру Господь промыслительно дал упасть в пропасть своей гордыни на самое дно.
Это наука всем, кому свойственно думать
о себе высоко. Трусость — верный признак беды
отречься от того, кого любишь. Кого при дневном
свете ты почитаешь, прилюдно превозносишь
и кланяешься. Чтобы однажды из выгоды, или
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опасения за собственную безопасность не сказать про своего благодетеля, друга и защитника:
«Не знаю этого человека, кто он».
По Воскресении Христа, слава Богу, Петру
возвратится апостольское достоинство. Гос
подь трижды исповедует его. Но не спросит,
осознал ли он своё предательство? Испытывает ли угрызения совести? Господь видел, что
Пётр давно уже выплакал своё покаяние и понял, что означает «Я кроток и смирен серд
цем» (Мф. 11:29). Теперь Пётр кротко и смиренно ожидал себе приговора. Кончилась его
безоглядная горячливость, зазнайство, самопревозношение. Господь это принял. Поэтому с бесконечной любовью вынес Петру Свой
приговор: смиренно Сам троекратно испросил у него, измученного неизвестностью своей
дальнейшей судьбы, троекратного признания
в ответной любви: «Симон Ионин! Любишь ли
ты Меня?», и Пётр, «оскорбев», ответил: «Гос
поди! Ты всё знаешь; Ты знаешь, что я люблю
Тебя» (Ин. 21:15-17).
Мы тоже обращаемся к Богу со словами
любви: «Мы хотим, Бог, любить Тебя! Но нам
это тяжело. Ведь для этого нужно выполнять
Твои заповеди. А мы не можем. Как хорошо
было бы, просто так любить Тебя! Неужели
Тебе этого мало?! Можно, мы все Твои заповеди как-нибудь «потом» исполним? - если Тебе
это так важно».
Приятно лишь в уме считать себя любящим
Христа, и утешаться этим.
Но Господь предупредил: «только тот, кто
слушает и исполняет Мои слова, любит Меня»
(ср. Мф. 7:24-27).
Эту заповедь выполнили ныне прославляе
мые жены-мироносицы, святые праведные
Иосиф Аримафейский и Никодим, тайный ученик Христа, которые не побоялись после Его
распятия прилюдно заявить о себе. Иосиф,
«знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил Тело Иисуса» (Мк. 15:43). Какое
мужество! В то время, когда все проклинали,
насмехались над умирающим на Кресте Богом,
эти двое святых, по сути, исповедали себя первыми христианами!
Начнём же внимательно сравнивать себя
с ними, как бы ища разницу, которую, если
найдём, будем с плачем и горечью тщательно
вытравливать из себя. Почему с плачем и горечью? Да потому что грех, который и составляет эту разницу, уж очень привычно прилепился
к душе. К телу своему мы то и дело приглядываемся, потому что обожаем его. Бдительно
охраняем, чтобы ничего лишнего на нём не
оказалось. Терпим, если и больно, но что-то
приходится удалять. С душою же всё гораздо
сложнее. Святые годами и десятилетиями очищали свою душу. И нам то же заповедали. Это
необходимо, чтобы нашими стараниями и помощью Божией эта разница полностью исчерпалась.
Тогда, быть может, и мы невозбранно встанем рядом с прославляемыми ныне женами-мироносицами, праведными Иосифом из Аримафеи, Никодимом и со всеми прочими святыми
в Царствии Небесном.
Проповедь настоятеля храма протоиерея Бориса Куликовского в день
жен-мироносиц 15 мая 2016 года
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

ДВЕ СУДЬБЫ ИЗ МИЛЛИОНОВ СУДЕБ…
В прошлом году, готовясь к участию в шествии
«пропавшим без вести». Поверх напечатанных букв
в Московской Петропавловской в Лефортове церкви.
Бессмертного полка, я перебирала семейные архивы,
против фамилий двух солдат — приписки от руки:
Храму этому, отстроенному в 1696-м петровским люувеличивала пожелтевшие фотокарточ«Умер от ран», «Умер в небимцем Лефортом, выпала счастливая
ки представителей военного поколения.
мецком плену», и даты.
судьба: он не закрывался в советские вреВсего в семье оказалось 12 участников
Значит, со временем чьи-то
мена. «Александр» — имя победоносВеликой Отечественной, и половина
судьбы прояснялись… Проное, а будучи Александром «в квадрате»,
не вернулась с фронта. А сейчас уже
тив нашей строчки таких
мальчик с самого детства был гордостью
никого из них не осталось в живых. Все
пометок нет. Зато другая
матери, растившей его в одиночку. Учидвенадцать заняли своё место на семейудача: в графе «Адрес метельница русского и литературы ещё
ном плакате. Но два портрета я крупно
ста службы» у большинст«народнической» закваски, «толстовка»,
распечатала отдельно — по праву сава помечено : «Не имеет»,
лично встречавшаяся с Львом Николамого близкого, прямого родства. Рядом
либо указан номер полевой
евичем, женщина крутого нрава, Нина
встали в строй Бессмертного полка мой
почты. А у Григория ФедороСемёновна ещё до революции рассталась
дед, Григорий Федорович Тащев, и отец
вича — «П.П.С. 20-75 3-й
с мужем «по идейным соображениям»,
мужа, дедушка троих моих детей, Алекстр. б-н.» Я рассудила: зная
а в эпоху великих потрясений он окончасандр Александрович Александров. Так
номер части и приблизительно выпал из жизни жены и сына, поА.А. Александров
Г.Ф. Тащев
судьба объединила никогда при жизни
тельное время гибели, можселившихся в дачных Подлипках. А Саша
не встречавшихся ровесников, схожих лишь тем, что
но определить хотя бы область, где это произошло. Из
рос отличником, занимался многими видами спорта,
родились оба в 1913 году, воевали в числе миллионов
списка стала известна ещё одна подробность: призван
отменно рисовал, мечтал стать геологом. Немало
соотечественников и прожили недолгие жизни.
дед был Ростокинским Р.В.К. города Москвы 2.03.42.
девушек вздыхали украдкой о рослом, симпатичном
Дедушка Гриша, отец моего папы, родился в деревНедолго пришлось воевать Григорию: с марта по июнь
и умном юноше. Он же выбрал скромную девочку-сине Ново-Спасовка Козловского района Воронежской
1942-го. Мне неизвестна точная дата рождения деда,
роту, ученицу своей матери. Красавица Маша была на
области, в крестьянской семье. Образование Григорий,
и остаётся лишь гадать: дожил ли он до своего 30-лепять лет моложе и на Сашу, уже студента Московскосогласно сохранившейся трудовой книжке, смог полутия?
го геолого-разведочного института, смотрела с немым
чить лишь начальное. В процессе индустриализации
В королёвском военкомате мне объяснили: по
обожанием. Диплом с отличием горного инженерамолодежь покидала деревни, и к середине 30-х Гривновь открывшимся данным можно отправить запрос
геолога он получил 19 июня 1941 года. Конечно, уже
горий работал слесарем автобазы треста «Мосспец«Об уточнении судьбы военнослужащего», что я и сдев конце июня он ушёл на фронт добровольцем коммустрой». В Москве он познакомился с бабушкой Анилала. Однако ответа дожидаюсь вот уже семь лет. А пенистического набора (о чём свидетельствуют запись
сьей, уроженкой Тверской области, тоже из крестьян.
ред нынешней годовщиной Победы мне подсказали ещё
в трудовой и сохранившаяся справка). Призван был
Брак их зарегистрирован 31 августа 1937 года отделом
один источник информации: сайт dokst.ru. Сайт был
Краснопресненским военкоматом (вот неожиданная
ЗАГС Краснопресненского района. В 1938 году у четы
создан в 2009 году Центром документации — научноперекличка с судьбой моего деда, который на Красной
родился первый сын Анатолий (мой отец), а через два
исследовательским учреждением при Объединении
Пресне женился). Как геолог, Александр попал в ингода — Евгений.
«Саксонские мемориалы в память жертвам политиженерные войска; занимался строительством аэроБабушка ушла из жизни в начале 1990-х, и, к сожаческого террора». Центр находится в Дрездене. Одно
дромов, инженерных сооружений, необходимых фронлению, я, тогда 17-летняя, толком не успела расспроиз направлений его деятельности — выяснение судеб
ту. Был ранен, награждён орденом Красной Звезды
сить её о деде. Запомнила только, что в ответ на мой вобывших советских военнопленных и помощь их родсти несколькими медалями, войну закончил в Германии
прос, почему бабушка, бывшая в молодости настоящей
венникам в получении информации. Сейчас на сайте
лейтенантом. Вот какую, собственноручно нарисованкрасавицей, вторично не вышла
находятся сведения о семистах тыную открытку он отправил оттуда в Подлипки невезамуж, она ответила помолчав:
сячах советских военнопленных.
сте в канун победного года. На обороте — надпись:
«Лучше моего Гришеньки никого
В списках можно прочесть фами«С Новым годом, Марусенька, лучшим годом; пусть
не было…» А однажды она обмоллии, имена, отчества советских
он будет годом радости и счастья, годом нашей встревилась, что Гриша был самым довоеннослужащих, находившихся
чи!» Встреча состоялась, и была свадьба, а потом —
брым и душевным человеком, кав плену, а также дату и место рокого она встретила за всю жизнь….
ждения, дату смерти, национальНаверное, и впрямь так: его приность, идентификационный нородная доброжелательность пемер. Правда, не у всех все колонки
редалась моему папе, который
заполнены, однако год и место
отца не помнил… У меня хранится
рождения вкупе с ФИО уже поодна-единственная фотография
зволяют узнать «своего» солдата.
деда, два на три сантиметра, поПри создании списков испольтрескавшаяся, отклеенная с какозовались документы вермахта,
го-то пропуска. Подробности его
как вывезенные в СССР, так и
призыва, письма с фронта (если
оставшиеся в Германии. Обнаони были), не сохранились. Блиружившие родственника могут
же к концу войны жене принесли
сделать запрос на получение дотакую вот «похоронку».
полнительной информации. Моя
Многочисленные
попытки
знакомая таким образом наконец
Анисьи выяснить судьбу солдата не увенчались успеузнала судьбу дяди, захваченного в плен вместе с гос
хом. Думаю, она до конца жизни втайне надеялась, что
питалем. Все эти годы он считался «пропавшим без
Гриша, может быть, жив… Формулировка «пропал без
вести» (таковыми и поныне числятся около пяти милгеологические экспедиции, в которых в качестве карвести» — обидная и несправедливая. Знать, что предок
лионов солдат).
тографа сопровождала Александра молодая жена.
с честью сложил голову, защищая Родину, важно люА вот мне не повезло — данных, похожих на данВ одной из поездок, в молдавской степи, в августе
бому роду. В наши времена интернета, когда доступнее
ные деда, обнаружить не удалось. Видимо, не был он
1946 года и родился мой будущий муж Юрий. А когда
стали секретные ранее архивы, многие тайны оказывав плену, а нашёл солдатскую смерть где-то «в безыЮре было два с небольшим года, его отец, начальник
ются раскрытыми. В мае 2008 года был открыт доступ
мянном болоте». За годы работы в журналистике
геологической партии, погиб в результате несчастного
к официальному архиву данных советских военнослужая встречалась со многими ветеранами, откровенно
случая у деревни Молельный Мыс близ города Ворощих, погибших или пропавших без вести в годы Велирассказывавших о пережитом, и принимала участие
шилов на Дальнем Востоке. Молодому геологу было
кой Отечественной войны. Имеющиеся в нём сведения
в работе поисковых отрядов. Не понаслышке знаю,
35 лет, и второй его сын, названный Александром,
можно изучить на сайте www.obd-memorial.ru. Разысколько безымянных останков и поныне скрывает
появился на свет спустя четыре месяца после смерскав соответствующую страничку, я прочла: «Список
наша земля. Имя солдата удаётся узнать в одном из
ти отца. Моему мужу, тоже прожившему всю жизнь
рядового и сержантского состава, погибшего или просотен случаев. И всё-таки жива надежда: вдруг удаств Подлипках, довелось встречаться со многими людьпавшего без вести за период ВОВ на фронтах по Олеся вырвать судьбу деда у неизвестности? Для меня это
ми, помнившими отца, и все без исключения вспомининскому району Калининской области». Судя по стистало бы личной Победой.
нали Александра Александровича с теплотой и уважелю оформления и машинописному шрифту, список был
Рядом с фотографией моего деда проносим мы
нием.
составлен годах в 60-х.
на шествии Бессмертного полка снимок отца моего
Всматриваясь в судьбы людей военного поколеКогда увидела фамилию деда, сердце ёкнуло: сейчас
мужа, Александра Александрова. Его судьба тесно
ния, понимаешь — они трудились, мечтали, любили,
узнаю, где его могилка. Но напротив его имени значисвязана с Подлипками, хотя родился дед моих дерадовались рождению детей, совсем как мы. И все
лось: «Полагаю, пропал без вести в августе 1942‑го».
тей в Москве. Сохранилась выписка из метрической
они, такие разные, как один встали, не щадя жизни,
Удивительно, почему такое расхождение в датах? Прикниги, сделанная в мае 1916 года. В ней говорится,
на защиту Родины, будущего, нас с вами. И в этом для
смотревшись, заметила: против всех фамилий на этом
что мальчик, рождённый 11 августа 1913 года, сын
нас — главный урок. А им — наша признательность
листе стоят приписки, сделанные от руки: «Приказ
коллежского регистратора из астраханских мещан
и вечная память.
v/43». Выходит, извещения родным посылали только
Александра Дмитриевича Александрова и его законпосле официального приказа, признававшего бойца
ной жены Нины Семёновны, был крещён 25 августа
Елена Александрова
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СВЯТАЯ ГОРА АФОН

РУССКИЙ НА АФОНЕ СВЯТО-ПАНТЕЛЕИМОНОВ МОНАСТЫРЬ

Монастырь святого великомученика Пантелеимона расположен на берегу моря между Ксенофонтовым монастырём и пристанью Дафни. На
своём нынешнем месте у моря обитель появилась
после 1765 года. До того она находилась в другом

месте, дальше от побережья. Теперь там расположен так называемый «старый» или «нагорный»
Русик, или «монастырь Фессалоникийца», основанный в начале XI века. Именно тогда на Святую
Гору пришли первые русские монахи. Первоначально они обосновались в монастыре Ксилургу.
Довольно быстро он заполнялся выходцами из
Руси, так что вскоре здесь стало тесно. Поэтому
Священный Кинот по просьбе игумена Лаврентия
передал русским монахам опустевший к тому времени монастырь Фессалоникийца. Обитель же
Ксилургу была преобразована в скит и остаётся
им по настоящее время.
Источников об истории Русика до XIII века
почти не сохранилось из-за пожара, полностью
разрушившего весь монастырь вместе с архивами
и библиотекой. Однако известно, что император
Андроник II Палеолог своим хрисовулом утвердил
имущественные права обители. Позднее о ней
заботились также многие сербские короли, поддерживавшие монастырь щедрыми подаяниями,
и, конечно, русские цари.
Во времена монгольского ига на Руси монахи Русика в большинстве своём были греками.
Однако после 1497 года начинается массовый

приток русских иноков
на Святую Гору. В Треть
ем Уставе (1394 г.) Пантелеимонов
монастырь
значится пятым в порядке иерархии афонских
обителей. Однако после
краткого периода расцвета монастырь беднеет и
попадает в долги. Тогда он
и лишается ряда своих владений.
К середине XVIII века
врата Русика закрылись,
и монастырь вновь попал в
руки греков. Братия решила переселиться поближе к морю. Там
и был построен, с помощью правителей балканских и придунайских княжеств, нынешний Пантелеимонов монастырь.
Особо щедрые пожертвования сделали в
первой четверти ХIХ века господарь МолдоВалахии Скарлат Каллимах (именно на его средства был возведён соборный храм). В 1806 году
Патриарх Каллиник V своим указом утвердил
в монастыре общежительный устав.
В годы Греческого восстания Русик, как и большинство афонских обителей, вновь пришёл в запустение. Начались длительные тяжбы с Ксенофонтовым монастырём по вопросу о границах.
Монастырь находился в бедственном положении,
когда в 1840 году в нём вновь стали появляться
русские насельники. Вскоре они, как и прежде, составляли большинство братии. В 1875 году впервые
после долгих лет был избран русский игумен, и Русик стал действительно русским монастырём. К концу ХIХ века только в Пантелеимоновом монастыре
жило более 1000 монахов (справедливости ради
следует сказать, что среди них были и греки, и южные славяне). Множество русских жило и в других
монастырях, скитах и келлиях Святой Горы.
Архитектурный ансамбль монастыря с его
многочисленными многоэтажными постройками
и высокими куполами храмов производит впечатление небольшого города. Однако сильный пожар
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1968 года нанёс ощутимый
ущерб обители — был полностью уничтожен Царский
архондарик
(восточный
братский корпус).
Соборный храм монастыря, как гласит надпись
над входом в притвор, был
построен в 1812-1821 годах. Напротив входа в собор находится трапезная,
построенная в 1890 году и
расписанная в 1897 году;
она может вместить до
800 человек. Над трапезной
возвышается
колокольня, где находится
множество
русских колоколов,
знаменитых по всему
Афону. В Русике, помимо соборного, есть
и другие храмы.
Монастырю принадлежат пять келлий:
преподобного Евфимия, бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, Живоносного Источника, первомученика Стефана и великомученика Георгия Победоносца (две последних расположены
в Карее; в келлии великомученика Георгия находится представительство монастыря при Киноте).
Кроме этого, Русику принадлежат: подворье
Хромица (или Хромитисса) недалеко от Урануполя — там живут несколько русских монахов; скит
Ксилургу, или, как его называют на Афоне, «Богородица», неподалёку от монастыря Пантократор; пустынный скит «Новая Фиваида» на югозападе Святой Горы и скит Старый Русик.
В обители хранятся мощи многих святых:
глава великомученика Пантелеимона, стопа апостола Андрея Первозванного, а также частицы
Честного Креста, множество икон, облачений,
крестов и т. д. В отдельном двухэтажном здании
располагается богатая библиотека монастыря.

Банковские реквизиты храма:
Получатель: Богородицерождественский храм
ИНН 5018023872 КПП 501801001
ОСБ 2570 г. Королёв
Банк получателя:
Сбербанк России г. Москва
р/c 40703810240170100159
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Источник: afonru.ru

Газета издаётся
с ноября 2008 г.
Не используйте это
издание в бытовых целях
и не выбрасывайте его.
Если этот номер вам стал
не нужен, подарите его
или принесите в храм.

